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Памятка участника крестного хода
1. Помните, что крестный ход — это не самочинное шествие, а 

вид церковного богослужения, поэтому, участвуя в нем, нужно по-
мнить о нескольких важных правилах:

— Царский крестный ход начинается от Храма на Крови сразу 
же после ночного богослужения, поэтому стоит заранее испо-
ведаться, и, подготовившись, причаститься Святых Христовых 
Тайн во время ночной службы;

— после этого ожидать, когда священнослужители, сопровождае-
мые  хоругвеносцами, начнут с молитвой совершать крестный ход;

— пропустив священников первыми, вы можете присоединиться 
к крестному ходу (не обгоняя шествие, и, не мешая сомолитвен-
никам, которые идут рядом с Вами);

— если Вы не можете пройти весь маршрут, и хотите присоеди-
ниться к крестному ходу в то время, когда он уже начался,  не 
стоит обгонять идущих или идти отдельно. Дождитесь, когда 
пройдут хоругвеносцы и священнослужители, а затем присо-
единяйтесь к крестному ходу;

— будьте внимательны к идущим рядом. Если Вам или Вашим со-
молитвенникам станет плохо, обратитесь за помощью к сестрам 
милосердия или добровольцам в красных футболках;

— подумайте, какую удобную обувь надеть, чтобы Ваши ноги не 
устали. Желательно, чтобы она имела задник, была на шнуровке 
или с застежками.

2. Маршрут крестного хода достаточно продолжительный  — 
около 20 км. Время в пути — около пяти часов. Заранее продумай-
те, какую часть маршрута Вы сможете преодолеть без ущерба здо-
ровью. Помните, что главное, это духовная польза от совместной 
молитвы, а не количество пройденных километров.

3. Царский крестный ход заканчивается в монастыре святых 
Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Здесь Вас будет ждать 
трапеза и автобусы, которые отвезут Вас до станции Шувакиш. Если 
Вы не успели сесть в первый из автобусов, не беспокойтесь, транс-
порт будет курсировать в течение всего праздничного дня.

4. Проезд частного автотранспорта от поселка Шувакиш до мо-
настыря на Ганиной Яме в праздничные дни будет перекрыт. По-
этому свой автотранспорт лучше оставить на специальной стоянке 
в поселке Шувакиш. 

Святые Царственные Страстотерпцы молите Бога о нас!



КАЛЕНДАРЬ БОГОСЛУЖЕНИЙ

16 июля, четверг
13.00 Крестный ход по пути прибытия Царственных Страстотерп-

цев в Екатеринбург (от станции Шарташ (Куйбышева, 173) 
до Храма-на-Крови по маршруту: ж.д. станция Шарташ — 
ул. Куйбышева — ул. Восточная –– ул. Челюскинцев — ул. 
Свердлова — ул. К.Либкнехта). 

Автобус на начало крестного хода до станции Шарташ 
отправляется в 12.00 от Храма на Крови с ул. К.Либкнехта. 

15.00 Малая вечерня с акафистом святым Царственным Страсто-
терпцам. Исповедь. Храм-на-Крови (нижний).

16.30–20.00 Всенощное бдение. Храм-на-Крови.

23.30–02.00 Божественная Литургия. Храм-на-Крови.

17 июля, пятница
≈ 02.30 Традиционный крестный ход от Храма-на-Крови до мо-

настыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме. (ул. Толмачева — пр. Ленина — В.-Исетский 
бульвар — ул. Кирова — ул. Бебеля — ул. Техническая — 
ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шува-
киш — ур. Ганина Яма). По прибытии крестного хода — мо-
лебен Святым Царственным Страстотерпцам. Полевая кухня.

06.00 Божественная литургия. Храм-на-Крови (Нижний храм, 
алтарь на месте мученической кончины святых Царствен-
ных Страстотерпцев).

09.00 Божественная литургия (поздняя). Храм-на-Крови (Верх-
ний храм).



09.00 Божественная литургия. Монастырь во имя Святых Цар-
ственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

17.00 Всенощное бдение. Храм прп. Сергия Радонежского мона-
стыря во имя святых Царственных страстотерпцев в урочи-
ще Ганина Яма.

17.00 Всенощное бдение. Монастырь во имя Новомучеников 
и Исповедников Российских. Свято-Троицкое Архиерей-
ское подворье, г. Алапаевск.

18 июля, суббота
00.00 Божественная литургия. Свято-Троицкое Архиерейское по-

дворье, г. Алапаевск.

02.30 Молебен с пением акафиста святым преподобномученицам 
Великой Княгине Елисавете Феодоровне и инокине Варва-
ре. Свято-Троицкое Архиерейское подворье, г. Алапаевск.

03.30 Крестный ход от Свято-Троицкого Архиерейского подворья 
до Напольной школы и далее в монастырь во имя святых Но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской, г. Алапаевск.

05.30 Божественная литургия (ранняя). Мужской монастырь свя-
тых Новомучеников и исповедников Церкви Русской, г. Ала-
паевск.

09.00 Божественная литургия. Мужской монастырь святых Но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской, г. Алапаевск. 
Основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были 
живыми сброшены в шахту св. прпмц. Елисавета и иноки-
ня Варвара, члены семьи Дома Романовых.

Первая медицинская помощь 
и информационная справка 
для участников крестного хода 
от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы 
по тел.: 200-07-04

Îòäåë ñîöèàëüíîãî ñëóæåíèÿ Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè



XI Международная православная 
выставка-ярмарка

«Îò ïîêàÿíèÿ ê Âîñêðåñåíèþ Ðîññèè»
15–20 июля 2015 г.

Дворец игровых видов спорта 
(ул. Еремина, 10; станция метро «Динамо»).
Время работы: 15–19 июля с 10.00 до 19.00, 

20 июля с 10.00 до 16.00. Тел.: 8 (343) 385-35-35

XIV Международный фестиваль 
православной культуры 
«Öàðñêèå Äíè»

10–20 июля 2015 г.

10 июля, пятница
12.00 Открытие выставки картин Уральских храмов «Тихое, без-

молвное…» художника Сергея Волкова. Выставочный зал 
Православного Информационно-библиотечного центра 
(г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 63). 

12 июля, воскресенье
11.30 Царские музыкальные вечера. Концерт «Слава Богу за все!» 

хор «Единогласие». Конференц-зал центра «Царский» (Тол-
мачева, 34-а, рядом с Храмом на Крови). 

15.00 Царские встречи. Елена Владимировна Калугина (экскур-
совод Свято-Троицкого Архиереского подворья г. Алапаев-
ска): «Свет Христовой любви на Алапаевской земле». Кон-
ференц-зал центра «Царский». 

16.30 Царские встречи. Константин Владиленович Корепанов 
(старший преподаватель кафедры теологии Миссионерско-
го института): «Император Николай II и русское духовен-
ство в 1917–1918 гг.». Конференц-зал центра «Царский».



18.00 Царские музыкальные вечера. Моноспектакль «Великая 
простота» заслуженная артистка России Екатерина Дем-
ская (худ.слово), заслуженный работник культуры Людми-
ла Пикарина (фортепиано), лауреат премии «Золотой фонд 
Екатеринбурга» Жанна Кузнецова (сопрано). Конференц-
зал центра «Царский».

13 июля, понедельник
17.30 Царские встречи. Дмитрий Борисович Гришин (историк, 

писатель, г. Москва): «Начало духовного пути Великой 
Княгини Елизаветы Феодоровны». Конференц-зал центра 
«Царский».

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Из сокровищни-
цы вокальной классики» ансамбль ‘Classica Viva!’. Конфе-
ренц-зал центра «Царский».

14 июля, вторник
16.00 Царские встречи. Людмила Леонидовна Югова (писатель, 

г. Алапаевск): «История взаимоотношений Великой Княги-
ни Елизаветы Феодоровны и её духовника игумена Сера-
фима Кузнецова». Конференц-зал центра «Царский».

17.30 Царские встречи. Дмитрий Борисович Гришин (историк, пи-
сатель, г. Москва): «Жизнь и служение Великого Князя Сер-
гея Александровича». Конференц-зал центра «Царский».

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «У Царского рояля» 
лауреаты международных конкурсов Алексей Петров (ба-
ритон) и Владислав Чепинога (фортепиано). Конференц-
зал центра «Царский».

15 июля, среда
10.00 Открытие выставки «Святые жены. Современное церков-

ное искусство». Научная конференция «Святые русские 
княгини в истории Отечества: от равноапостольной Оль-
ги до преподобномученицы Елисаветы». (Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество, г. Москва). Кон-
ференц-зал центра «Царский».



15.00 Торжественное открытие выставки «Великий князь Сергей 
Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна 
в зеркале русской прессы. 1884–1905 гг.» (Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество, г. Москва). 
Выставочный зал центра «Царский».

16.30 Царские музыкальные вечера. Концерт «Уральская Голго-
фа: Царственные страстотерпцы» Театр Слова Народной 
артистки России Тамары Ворониной. Конференц-зал цен-
тра «Царский».

18.30 Царские встречи. Владимир Ильич Большаков (проректор 
по научной работе Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова, автор книги «По законам ис-
торического возмездия»; г. Москва): «Канонизация Святых 
Царственных Страстотерпцев и история Царского Крест-
ного Хода». Конференц-зал центра «Царский».

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Боже, Царя Храни!» 
детский фольклорный ансамбль «Сылышки». Конференц-
зал Храма-на-Крови.

17 июля, пятница
17.00 Царские встречи. Лианна Борисовна Остапчук-Петровская 

(профессор С-Петербургского Государственного академи-
ческого института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина, президент СПб РОО «Столыпинский Дом», 
член Петербургского Дворянского Собрания): «Романовы и 
Императорская Академия Художеств». Конференц-зал цен-
тра «Царский».

19.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Любить, молить-
ся, петь…». Татьяна Трушникова (худ. слово), ансамбль-
проект «Скерцо», студенты и преподаватели музыкально-
го училища им. П.И.Чайковского. Конференц-зал центра 
«Царский».



18 июля, суббота
08.00 Конференция «Крестный ход «Екатеринбург — Вер-

хотурье» — возрождение духовных традиций» (Ураль-
ское православное патриотическое общество имени 
святителя Николая Чудотворца; тел: (343) 219-000-7
электронная почта: svnikolay@mail.ru ). Конференц-зал 
центра «Царский».

12.30 Царские музыкальные вечера. Концерт «И воспарит Орел 
Державный» лауреат Всероссийских и Международного 
конкурсов, композитор, исполнитель вокальных произведе-
ний Анастасия Горохова (г. Москва), авторское исполнение 
стихов иерей Виктор Явич (настоятель храма «Большой Зла-
тоуст» г.Екатеринбург). Конференц-зал центра «Царский».

14.00 Царские встречи. Дмитрий Викторович Шуняков (доцент 
кафедры сухопутных войск УрФУ): «Наградная система 
Великой Отечественной войны». Конференц-зал центра 
«Царский».

15.30 Царские встречи. Алексей Леонидович Соловьев (к.и.н., до-
цент УрФУ): «Духовные причины и смысл Победы в Великой 
Отечественной войне». Конференц-зал центра «Царский».

19 июля, воскресенье
12.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Я люблю тебя, Рос-

сия!». Русский камерный оркестр. Худ.рук. заслуженный 
артист России Юрий Кравчук и Архиерейская детская пев-
ческая капелла «Октоих». Конференц-зал Храма-на-Крови.

15.00 Царские встречи. Лианна Борисовна Остапчук-Петровская 
(профессор С-Петербургского Государственного акаде-
мического института живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е. Репина, президент СПб РОО «Столыпинский 
Дом», член Петербургского Дворянского Собрания): «Петр 
Аркадьевич Столыпин — гражданин России, герой своего 
и нашего времени». Конференц-зал центра «Царский».



17.00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Мир души семьи Ро-
мановых» Государственный Академический Большой театр 
Узбекистана им. Алишера Навои: л.м.к. Рада Смирных (кон-
тральто), Людмила Слоним (фортепиано), Андрей Слоним 
(режиссер-постановщик). Конференц-зал центра «Царский».

20 июля, понедельник
18.30 Царские музыкальные вечера. Концерт «Уральская Гол-

гофа: Алапаевские мученики» Театр Слова Народной ар-
тистки России Тамары Ворониной. Конференц-зал центра 
«Царский».

На все мероприятия Фестиваля вход свободный. 
Тел.: 8 (343) 371-71-67.

Фестиваль колокольного звона
«Áëàãîâåñòâóé, çåìëå Óðàëüñêàÿ!»

11–18 июля 2015 г.

 11 июля, суббота
12.00 Открытие фестиваля. Концерт колокольных звонов возле 

часовни св. блгв. вел. кн. Александра Невского (г. Каменск-
Уральский).

12 июля, воскресенье
14.00 Регистрация участников фестиваля.

14.30–16.00  КОНЦЕРТ  КОЛОКОЛЬНЫХ  ЗВОНОВ . 
Храм-колокольня «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 17).

Колокольные звоны совершают: старший звонарь Свято-Да-
нилова монастыря иеродиакон Роман (Огрызков), старший 
звонарь Ярославской Епархии В.Е. Дегтярев, преподаватель 



колокольного звона Сретенской духовной семинарии Н.И. За-
вьялов (г. Москва), старший звонарь Спасо-Евфимиевского 
монастыря В.М. Гаранин (г. Суздаль), звонарь прихода Сре-
тения Господня В.В. Вакатов (г. Пушкино Московской обла-
сти), а также лучшие звонари Екатеринбургской Епархии. 

13 июля, понедельник
12.00 Лекция В.М. Гаранина «Колокольные звоны Суздаля». 

Храм-колокольня «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 17).

13.30 Лекция В.Е. Дегтярева «Исторические звоны Ростова Ве-
ликого». Храм-колокольня «Большой Златоуст» (г. Екате-
ринбург, ул. 8 марта, 17).

15.30 Лекция иеродиакона Романа (Огрызкова) «Даниловские зво-
ны». Храм-колокольня «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 17).

14 июля, вторник
13.00 Концерт колокольного звона на учебной звоннице. Площадь 

у Храма-на-Крови.

15.00 Мастер-класс для звонарей Екатеринбургской епархии. Пре-
подают приглашенные гости. Площадь у Храма-на-Крови.

15 июля, среда
15.00 Мастер-класс для воспитанников Екатеринбургской православ-

ной духовной семинарии. Лекции Н.И.Завьялова и В.М.Га-
ранина. ЕПДС (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57).

Приглашенные гости Фестиваля совершают колокольные 
звоны во время богослужений с 11 по 18 июля. Более по-
дробную информацию по дате и времени см. на сайте Екате-
ринбургской Епархии: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru.



 ПРОГРАММА «ЦАРСКИЕ ДНИ» 
В АЛАПАЕВСКЕ 

памяти святой преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы Феодоровны 

14, 17, 18 июля 2015 г.

14 июля, вторник  г. Алапаевск
11.00 Выставка икон мастерской Н.К. Горковенко «Прикосно-

вение» «Святые жены. Современное церковное искус-
ство». Городской дворец культуры (ул. Ленина, д. 24). 

15.00 Научная конференция «Крестный путь Алапа-
евских мучеников».Городской дворец культуры 
(ул. Ленина, д. 24).
Организаторы: Елисаветинско-Сергиевское просве-
тительское общество г. Москва, Каменская епархия.

15.00–16.00 Торжественная церемония открытия выстав-
ки «Великий князь Сергий Александрович и Вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна в зеркале русской 
прессы. 1884-1905 гг.»

17 июля, пятница  г. Алапаевск
Площадь у Свято-Троицкого собора

11.30–17.00 Дни милосердия и  благотворительности «Бе-
лый цветок». Благотворительная ярмарка рукоделий 
и угощений; концерт духовной и камерной музыки, 
школа рукоделий  для детей; выставка-конкурс буке-
тов «Ты – белая лилия». 



Организаторы: Елисаветинско-Сергиевское просве-
тительское общество (г. Москва), Каменская епар-
хия, Администрация г. Алапаевска, Фонд святителя 
Василия Великого (г. Москва), Ассоциация благо-
творителей «Белый цветок» (г. Москва).

11.00 Напольная школа. Молебен.

11.15–11.30 Шествие участников Дня благотворительности 
«Белый цветок к площади у Свято-Троицкого собора 
(ул. Ленина от Напольной школы до Свято-Троицкого 
собора).

11.30 Торжественное открытие Дней милосердия «Белый 
цветок» в г. Алапаевске  (Площадь у Свято-Троицко-
го собора).

11.30–17.00 Фестиваль документального кино. Город-
ской Дворец Культуры (ул. Ленина д. 24). Показ доку-
ментальных фильмов посвященных 150-летию со дня 
рождения Великой княгини Елизаветы Федоровны и 
110-летию трагической гибели Великого князя Сер-
гия Александровича. 
Выставка «Наш долг служить и сеять».
Напольная школа (ул. Ленина д. 79).
Экскурсии, встреча паломников в течение дня.

17.00–19.00 Всенощное бдение (г. Алапаевск. Свято-Тро-
ицкое Архиерейское подворье). Возглавляет епископ 
Каменский и Алапаевский Мефодий.



18 июля, суббота г. Алапаевск
00.00 Божественная литургия  (г. Алапаевск. Свято-Троиц-

кое Архиерейское подворье).

02.30 Молебен святым прмцц. Великой Княгине Елисавете 
Феодоровне и инокине Варваре (г. Алапаевск. Склеп 
Свято-Троицкое Архиерейское подворье).

03.30 Крестный ход от Свято-Троицкого Архиерейского 
подворья в мужской монастырь св. новомучеников и 
исповедников Церкви Русской на месте убиения Вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны, инокини Варвары 
и членов семьи Дома Романовых. (Алапаевский район, 
с. Верхняя Синячиха).

05.00 Божественная литургия в Алапаевском мужском мо-
настыре святых новомучеников и исповедников Цер-
кви Русской (ранняя).

09.00 Божественная литургия в Алапаевском мужском мо-
настыре святых новомучеников и исповедников Цер-
кви Русской. Возглавляет митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл в сослужении епископа 
Каменского и Алапаевского Мефодия, и др. Преосвя-
щенных.
В течение дня на территории монастыря выставка 
фотографий «Преподобномученица Великая кня-
гиня Елисавета Феодоровна в жизни Алапаевска и 
алапаевцев», выставка рисунков «Святая великая 
княгиня Елисавета – покровительница Алапаевска», 
выставка букетов «Ты – белая лилия». Награждение 
победителей.



13.00 Торжественный обед.

11.00–17.00 Продолжение мероприятия Дней милосердия и  
благотворительности «Белый цветок». (г. Алапаевск. 
Площадь у Свято-Троицкого собора).
Благотворительная ярмарка рукоделий и угощений; 
концерт духовной и камерной музыки, школа рукоде-
лий  для детей. 

11.30–17.00 Фестиваль документального кино Городской 
Дворец Культуры (ул. Ленина д. 24) 
Показ документальных фильмов посвященных 
150-летию со дня рождения Великой княгини Ели-
заветы Федоровны и 110-летию трагической гибели 
Великого князя Сергия Александровича. 
Выставка «Наш долг служить и сеять».
Напольная школа (ул. Ленина д. 79).
Экскурсии, встреча паломников.



Паломнические поездки и экскурсии

Äàòà Âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ Ýêñêóðñèè è ïîåçäêè Ìåñòî ñáîðà

12-19 èþëÿ 9.00-19.00

15 èþëÿ 9.00-21.00 Ýêñêóðñèè ïî Õðàìó-íà-Êðîâè Õðàì-íà-Êðîâè

16 èþëÿ 8.00-23.00

11-16 èþëÿ

18-19 èþëÿ
12.00-16.30 Àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ â ìîíàñòûðü Öàðñòâåííûõ 

Ñòðàñòîòåðïöåâ íà Ãàíèíîé ßìå Õðàì-íà-Êðîâè

16-18 èþëÿ ñ 8.30
Àâòîáóñíàÿ ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà «Öàðñêèå Äíè-

2015 — Åêàòåðèíáóðã-Ãàíèíà ßìà — Àëàïàåâñê 
ñ áîãîñëóæåíèÿìè è êðåñòíûìè õîäàìè

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ 
åïàðõèÿ, óë. Ðåïèíà, 6À

16-21 èþëÿ ñ 8.30

Àâòîáóñíàÿ ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà 
«Öàðñêèå Äíè-2015: Åêàòåðèíáóðã-Ãàíèíà ßìà — 

Àëàïàåâñê» ñ êðåñòíûìè õîäàìè. Ïðîãðàììà 
«Çåìëÿ ïðàâåäíîãî Ñèìåîíà Âåðõîòóðñêîãî: 

Âåðõîòóðüå-Ìåðêóøèíî-Àêòàé»

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ 
åïàðõèÿ, óë. Ðåïèíà, 6À

18 èþëÿ 7.00-20.00 Àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ â Àëàïàåâñê Óòî÷íÿòü ïðè çàïèñè

17-18 èþëÿ ñ 12.00 Àâòîáóñíàÿ ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà â Àëàïàåâñê 
ñ áîãîñëóæåíèåì è êðåñòíûì õîäîì Óòî÷íÿòü ïðè çàïèñè

11, 25 èþëÿ 6.45-22.00 Àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ Âåðõîòóðüå-Ìåðêóøèíî Ñòàíöèÿ ìåòðî 
«Ïëîùàäü 1905 ãîäà»

13-15 èþëÿ ñ 7.30 Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà 
â Òîáîëüñê-Àáàëàê-Òþìåíü

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ 
åïàðõèÿ, óë. Ðåïèíà, 6À

11-12 èþëÿ ñ 7.30 Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà â Áåëîãîðñêèé ìîíàñòûðü 
Ïåðìñêîé åïàðõèè

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ 
åïàðõèÿ, óë. Ðåïèíà, 6À

20-21 èþëÿ ñ 7.30 Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà â ×èìååâî ê ×èìååâñêîé 
èêîíå, ÷åðåç Äîëìàòîâî

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ 
åïàðõèÿ, óë. Ðåïèíà, 6À

12, 15, 19 
èþëÿ ñ 7.20

Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà â ñ. Òàðàñêîâî 
ñ áîãîñëóæåíèåì è ïîñåùåíèåì èñòî÷íèêà 

«Âñåöàðèöà» è äð.

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ 
åïàðõèÿ, óë. Ðåïèíà, 6À

Просим вас уточнять место сбора и отправления в поездки при записи. 
Групповые экскурсии и паломнические поездки просим заказывать заранее!

Справки и запись на поездки: Паломнический Отдел Екатеринбургской 
епархии, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а. Духовно-Просветительский 

Центр Екатеринбургской епархии, каб. 501, 502. 

Телефоны: (343) 253-10-35, 253-10-36 Факс: (343) 233-59-99.

Горячая линия: (343) 268-99-29, 8-950-64-69-019

Сайт: http://www.ekbeparhiapalom.ru E-mail: p-a-l-o-m-n-i-k@mail.ru

Проведение экскурсий по монастырю 
Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме: 

телефон для справок и записи на экскурсии — 8-953-00-71-845.



В Храме-на-Крови со 2 по 12 октября 2015 г. будет пребывать 

Курская Коренная икона 
Божией Матери «ЗНАМЕНИЕ»

Ïðèãëàøàåì ïîìîëèòüñÿ ó  câÿòûíü!

с 29 октября по 1 ноября 2015 г. — 
мощи святого равноапостольного князя 

ВЛАДИМИРА


